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Камчатки передел рыбных ресурсов. 

В методах группа господ «рыбопро-

мышленников» не стесняется.

Круглый стол
в прокуратуре
Камчатского
края
Борьба с коррупцией один из приоритетов 

деятельности нынешнего президента РФ Д. 

МЕДВЕДЕВА. Ибо это тормоз экономики, 

негативный имидж страны, и, как следствие – 

нежелание инвесторов приходить в Россию.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПРОКУРАТУРЕ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Борьба с коррупцией один из приоритетов деятельности Камчатского края прошло заседание круглого стола по проблемам 

нынешнего президента РФ Д. МЕДВЕДЕВА. Ибо это тормоз борьбы с коррупцией, куда были приглашены представители УВД, 
экономики, негативный имидж страны, и, как следствие – общественных организаций и Общественной палаты края.
нежелание инвесторов приходить в Россию. 14 июня в прокуратуре 

полученном помимо основного места работы 
доходе. По представлению прокуратуры более 
40 должностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Проверки в государственных органах 
продолжаются и начаты проверки в муници-
пальных органах по достоверности данных о 
доходах в 2010 году. Следует отметить, что 
обязанность подачи деклараций о доходах 
является одним из основных коррупционных 
механизмов. Ее неисполнение это весьма 
серьезный поступок, влекущий в т.ч. увольне-
ние с должности.

В мае 2011 г. прокуратурой края проанали-
зирована работа комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
гражданских служащих в органах госуда-
рственной власти Камчатского края. Выявлено 
ряд нарушений в работе комиссий и внесено 15 
протестов и одно представление.

Важная составляющая антикоррупцион-
ной деятельности всех органов – экспертиза 
нормативных правовых актов. В результате 
прокурорских мер, принятых в 2010 году, 
коррупционные факторы исключены из 238 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти Камчатского края и 
местного самоуправления. В текущем году 
такие коррупционные факторы исключены из 
54 нормативных актов. Благодаря действиям 
прокуратуры внесены коррективы в бюджеты 

 Открыл заседание прокурор Камчатско- использовании государственной собственности. разных уровней, в которых исключены 
го края Анатолий КНЯЗЕВ. В 2010 году выявлено 1152 нарушения закона, возможные необоснованные траты и предот-

что на 1 % больше, чем в 2009 году. В текущем вращено излишнее расходование 24 млн. 
- Уважаемые коллеги. 18 мая в Генпрокура- году уже выявлено 530 против 504 за аналогич- рублей. Эти средства были предусмотрены в 

туре состоялся круглый стол с общественными ный период прошлого года. Проверка прокура- муниципальных бюджетах с превышением 
организациями, где обменялись мнениями по туры выявила недостаточную работу кадровых нормативов расходов на оплату труда.
борьбе с коррупцией. Мы регулярно проводим Остается значительной коррупционная служб государственных органов, т.к. выявлены 
встречи с общественностью, где рассматриваем составляющая в сфере государственного большие нарушения при подаче деклараций о 
разные вопросы. Сегодня мы пригласили от управления и использования государственного доходах. Серьезные нарушения выявлены в 
камчатской Общественной палаты гендиректо- и муниципального имущества. Направлены в УВД, правительстве края и других органах. В 
ра ГТРК «Камчатка» Алексея Костылева, суд уголовные дела в отношении бывшего основном это сокрытие участия служащих и их 
Хайруллу Каримова, Нину КАМЕНЕВУ, главы ПКГО за незаконное распоряжение супругов в коммерческих организациях. Ряд 
представителей профсоюзов Камчатки, муниципальным жильем. А также по сотрудников, в т.ч. высокопоставленных, 
Председателя Камчатского регианального обвинению советника главы города в предоставили недостоверные сведения о 
отделения « Общероссийской Общественной покушении на мошенничество с использовани-
комиссии по борьбе с коррупцией» и  главного ем служебного положения.
редактора газеты «Общество и власть» Расследуется уголовное дело в отношении 
секретаря комиссии по борьбе с коррупцией должностных лиц городской администрации по 
Сергея МЫЛОВА. От органов госвласти у нас факту продажи помещений станции «скорой 
Лев Бойцов, Ирина Медведева, начальник УБЭП помощи» по заниженной стоимости и 
УВД Евгений РОГОЖИН. Мы с МЫЛОВЫМ приобретения нового здания по завышенной. 
давно работаем, к нему много людей обращают- Ущерб  муниципа литету  исчисляет ся  
ся по разным вопросам, но в основном по той миллионами рублей. Расследуется уголовное 
теме, о которой мы сейчас будем говорить. Хотя дело в отношении должностных лиц Госуда-
у нас бывают споры и разногласия, мы всегда рственной инспекции по маломерным судам, 
пытаемся выработать общие точки взаимопони-

неоднократно выдававшим удостоверения на 
мания. И польза от такого диалога есть.

право управления маломерными судами лицам 
не прошедшим обучения и не сдававшим С докладом выступил помощник 
экзамен. Большинство этих преступлений прокурора по борьбе с коррупцией Максим 
раскрыто правоохранительными органами, что КУЛИКОВ.
свидетельствует о том, что руководителями – Правоохранительные и государственные 
этих органов уделяется необходимое внимание органы Камчатского края проделали значитель-
борьбы с коррупцией. Несмотря на определен-ную работу с целью противодействия коррупции. 
ные успехи, стоит отметить, что органами На краевом и муниципальном уровнях 

разработаны и действуют планы противоде- правоохраны регистрируется снижение числа 
йствия коррупции, которые при необходимости коррупционных преступлений. И эта динамика 
корректируются. Прокуратура выявляет не является отражением реальной 
нарушения законодательства во всех сферах 
экономических взаимоотношений,  при 
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что его изъятую рыбу (УФАС) Андрей ПЕТРОВ и его подделке подписей, которое некто выступлении сказал, что в органы 
п р о д а д у т .  М ы  гражданская жена ведут совместную МЕЛЬНИКОВ направил в налоговую юстиции Камчатского края поданы 
выступили еще осенью хозяйственную деятельность. Это инспекцию. Налоговая ответила, что документы о регистрации «Союза 
2010 года и забили в установлено судом. Она является если вы хотите выйти из родовой азиатских республик» и «Союза 
н а б а т ,  ч т о  р ы б у  у ч р е д и т е л е м  О О О  « Я Р У С » .  общины – то можете выходить. И из кавказских республик». Он выразил 
продадут. Вот теперь Установлено, что фирма незаконно управления юстиции отвечают пожелание, чтобы властные органы с 
факт установленный – заготовила 25 т икры и 250 т рыбы. примерно также. Нельзя доводить ними работали. И остановился на 
п р о д а л и  р ы б у  в  М а т е р и а л ы  н а  в о з б у ж д е н и е  людей до того, что они готовы пойти личном: «22 августа 2010 года у меня 
декабре 2010 г. сразу уголовного дела собраны в 2009 году. на преступление. У нас есть видео из убили сына. И по сей день я не знаю – 
п о с л е  н а ш е г о  НО  УВД не может возбудить, т.к. не Усть-Большерецкого района. Это не убили ли его, или что случилось. Или 
выступления, на сумму опрошен один человек. Мы нашли то, что вам «Причал» показал. Как просто привезли, и умышленно 
6.395.357 руб. И вот этого человека в прошлом году и «крышевали, так и крышуют», как посадили за руль. В машине не нашли 
недавно были мы в сообшили в милицию. Вот он на той сдавала полиция  на «Галатею- никаких следов. По сей день волокита 
Усть-Большерецке. И речке снова ловит рыбу. В милиции Хабаровск», так и сдают эту рыбу. Как с документами «туда –обратно». 
опять сотрудники УВД сказали, что направят сотрудника для объем большой – 25 т икры – так 3 года Экспертиза не может ничего выдать, и 
по устному распоряже- допроса. До сих пор не направили. ищут человека. опять отправили в Хабаровск. Мы уже 
нию сдают рыбу фирме Мы опять ставим УВД в известность. обратились в вышестоящие органы 

Краевой прокурор Анатолий «Галатея-Хабаровск». И ПЕТРОВ сейчас в отпуске там на власти РФ. Не везде так гладко как вам 
КНЯЗЕВ сказал, что по всем фактам Д е л о  у г о л о в н о е  этой речке наверное «хво сты и многим кажется».
изложенным МЫЛОВЫМ они возбудили, но в его считает». И опять все хорошо.
работают. Нужно детально разбирать- Прокурор края сказал, что они По поводу коренных малочислен-р а м к а х  н е  м о г у т  
ся с каждым случаем, и в основном все сотрудничают со всеми обществен-ных народов и их рыбалок. Мы ездили допросить товарища 
эти факты имеют место. ными организациями и приглашают в Усть-Большерецк, где местный КОНЕВА. И в то же 

всех на свои подобные мероприятия. абориген пытался осуществить время этому товарищу 
Также С. Мылов затронул свою И пригласил заранее два Союза попытку самосожжения. Причина – Коневу сотрудники 

д а в н ю ю т е м у  –  ру ко вод и е л я  азиатских и кавказских республик к все те же рыбалки и принуждение его полиции вновь  сдают 
Агентства по охране и использованию взаимодействию.к даче нужных показаний с целью р ы б у .  П р и д е т с я   
животного мира А. Турешева. фальсифицировать уголовное дело. государству возвра-
С о о б щ и в ,  ч т о  в  о хо т н и ч ь е - Депутат Законодательного Этот гражданин был в прокуратуре щать 6 млн.рублей, а 
промысловых фирмах Тигильского Собрания Лев БОЙЦОВ выразил района ,  у  нача льника  ОРЧ-3  это ущерб бюджету 
района в составе учредителей до сих мнение, что победить коррупцию КЛИМЕНКО и никто до настоящего РФ. Почему руководи-
пор числятся сам Александр Турушев, невозможно и это показал мировой ситуации. К уголовной ответствен- времени даже не опросил всех лиц, т е л ь  Уп р а в л е н и я  
Андрей Сицко, сотрудник департа- опыт. Но загнать ее в социально ности привлечено незначительное причастных к этому конфликту. Был госимуществом по Камчатскому краю 
мента охоты Министерства природ- терпимые рамки по силам. И к этому число должностных лиц. В 2010 году в ФОМЕНКО так уцепился за «Галатею 

ных ресурсов (бывший надо стремиться. «Дух стяжательство отношении лиц особого правового – Хабаровск»? Что – больше 
г л а в н ы й  о х о т о в е д  в чиновничестве и в силовых статуса возбуждено 3 уголовных дела. холодильников нет?
Тигильского госпромхо- структурах есть. Как только погоны на В 2011-м – ни одного. К уголовной Второй момент – ситуация с 
за), их дети и близкие плечах появились, так всё – многие от в е т с т в е н н о с т и  в  о с н о в н ом  квартирой главного судебного 
родственники. уже хотят подзаработать. Законы на привлекаются сотрудники правоохра- пристава В. ЖЕРЕБЯТЬЕВА. Мы с 27 

федеральном уровне многие пишут нительных и контролирующих апреля не можем получить из 
А л е к с е й  для себя, для своих фирм. Выходит органов среднего и низшего звена, следственного комитет а  (СК)  

К О С Т Ы Л Е В ,  ч л е н  закон, а потом к нему десятки работники образования и здравоохра- решение, чтобы его обжаловать. 
общественной палаты. – подзаконных актов, которые никто не нения. За 2 года расследовано всего Жаль, что здесь никто не присутству-
П р о ц е с с  б о р ь б ы  с  проверяет на коррупциогенность. Но одно уголовное дело в отношении ет от СК, хотя их приглашали. Из 
коррупцией это процесс хорошо хоть с этим стали бороться. На чиновника касаемо сферы оборота м и л и ц и и  н а м с о о б щ а ют,  ч то  
не одного дня, поскольку краевом уровне в Законодательном водных биоресурсов. проверили и факт подлога документов 
т р а д и ц и и  в  с т р а н е  Собрании, в правительстве края никто Недо ст аточно ре ализовано ЖЕРЕБЯТЬЕВЫМ, факт обмана 
складывались не один под себя не готовит законы. Не хочу оперативных разработок в сфере подтверждается. Но следственный 
день. Я считаю, что говорить о безысходности, но взяточничества, хищений и злоупот- комитет не может нам предоставить 
прокуратура и правоохра- проблема есть».р е б л е н и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  решение по материалам проверки, 
н и т е л ь н ы е  о р г а н ы  Борьба с коррупцией продолжа-бюджетных средств, государственной чтобы мы его обжаловали. Чтобы 
делают все возможное, ется, хотя в основном профилакти-и муниципальной собственности, ф а кт  п р е с ту п л е н и я  п о к р ы т ь ,  
чтобы снизить ущерб от ческого плана. Налицо явная выделения в аренду земельных городская администрация планирует 
этих действий. Нужно апатия жителей края, да и всей участков и иных объектов недвижи- передать эту квартиру, незаконно 
наводить порядок и в России, жители которой только мости, лицензировании различных предоставленную В. ЖЕРЕБЯТЬЕВУ, 
законодательстве РФ. любят судачить по кухням и ругать видов деятельности. в краевую администрацию. Чтобы 
Ведь возникают там власть. Понятно, что это дело не При проверке оперативно- главный пристав там остался и 
п р о бл е м ы ,  гд е  е с т ь  одного дня, и лихоимцы должны розыскной деятельности в сфере дальше проживать. Другой момент – 
огрехи в законах. У понимать, что чувствовать себя так борьбы с коррупцией в Управлении по интересы В. ЖЕРЕБЯТЬЕВА как 
каждого должна быть вольготно, как раньше, им уже не борьбе с экономическими преступле- частного лица в судах представляет 
своя линия: у прокурату- удастся.ниями УВД выявлено необоснован- штатный юрист Управления ФССП. 
ры контроль, у общес-факт избиения гражданина из числа ное прекращение дела оперативного Оказывается, рабочее время юриста 

Леонид МАКАРОВтвенности выявление реальных КМНС сотрудником полиции, и тоже учета, отсутствие должной наступа- службы, вместо выполнения прямых 
случаев. Но мы проявляем порой никто не пришел ни к нему, ни к тельности при осуществлении служебных обязанностей уходит на 
излишнюю горячно сть .  Меня  свидетелям. Нельзя давать повода к оперативно-розыскных мероприятий. представление интересов граждан-
волнует, что дети наших э кс т р е м и з м у,  с е п а р ат и з м у  и  В борьбе с коррупцией необходи- ского лица ЖЕРЕБЯТЬЕВА во всех 
чиновников и руководите-межнациональным конфликтам. И мо тесное взаимодействие правоохра- судах.
лей уезжают отсюда с правильно сказал президент,  70% нительных органов,  власти и Что касается квартир. Вот 
К а м ч а т к и .  З а п а д н у ю  причин попыток экстремизма, общественности. поступил ответ из Мильковской 
Европу семейные династии сепаратизма  – это недоработка прокуратуры в отношении руководи-

А .  К Н Я З Е В .  –  Ко н е ч н о ,  подняли до нынешнего чиновников.теля следственного отдела СК РФ по 
проделанная работа не такая уж и Анатолий Гаврилович, вот уже уровня. Вряд ли родители Камчатскому краю  ТУРА и его жены 
значительная, как хотелось бы прошло несколько дней после моего будут здесь вкалывать до БАРЫШЕВОЙ, секретаря жилищной 
провести. Но надо учитывать наши визита в Усть-Большерецк, но ни один седьмого пота как рабы на комиссии. Они имели 2-комнатную 
возможности и силы. У нас в из потерпевших не опрошен. К ним галерах, чтобы территория квартиру. У них родился сын, и они 
прокуратуре всего 156 оперативных даже никто не подходил. 8 июня я снял здесь развивалась, если обратились 31 марта с просьбой о 
работников на весь Камчатский край. все на видеокамеру в присутствии дети не хотят здесь жить. п р ед о с т а вл е н и и  3 - ком н ат н о й  
И перед ними стоят и другие задачи. заместителя председателя правит- Если мы хотим чего-то квартиры. А 12 апреля уже заключен 

ельства Валентины БРОНЕВИЧ. Я добиться, то у нас должна договор социального найма. Но, 
С. МЫЛОВ, Председатель письменно поставил всех в извес- б ы т ь  о п р е д е л е н н а я  спасибо прокуратуре, договор 

комиссии по борьбе с коррупцией. – тность, что из-за неурегулирования презумпция невиновности и признан незаконным и внесено 
На последнем совещании с прокуро- вопросов с рыболовством для КМНС желание не навредить когда представление. Злоупотребления с 
ром ДВФО ГУЛЯГИНЫМ прозвучал возможны попытки сепаратизма и мы говорим о людях.квартирами так и продолжаются. И то, 
в о п р о с  о  ф и р м е  « Г а л а т е я - экстремизма. 70 % общин КМНС что там против СКВОРЦОВА дело 
Хабаровск», что сотрудники милиции Член Общественной вообще ничего не получили. Вот у возбуждено, никого не напугало и 
сдают туда конфискованную рыбу, а палаты Камчатского края меня, к примеру, свежее заявление, ситуация не изменилась.
она потом продается. Основанием и председатель общес-где местная жительница пишет, что Вот мы вскрыли факт, что 
послужила жалоба обыкновенного твенной организации никогда не была в учредителях и руководитель Управления Федераль-
п р е д п р и н и м а т е л я  и з  Ус т ь - «Содружество» Хайрула председателем родовой общины. Она ной антимонопольной службы 
Большерецка. Он пришел и сказал, К А Р И М О В  в  с в о е м  написала официальное заявление о 

Окончание.
Начало на стр.1

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПРОКУРАТУРЕ 
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право у нее было — это ее сына, ее невестку и ее должен «подтирать» за следствием, но пока еще и 
внуков убили. И она очень хотела быть уверенной, Генеральная прокуратура может сказать свое 
что убил именно тот, на кого показало пальцем веское слово.

Проблема в том, что есть свидетельства следствие.
Увы! Вме сто разрешения сомнений совсем уж нечистой игры. Адвокат Серенко 

потерпевшей следователь Павлов (незаконно) Светлана Манукян, сравнивая уголовное дело, 
истребовал медицинские документы Валентины скопированное после окончания следствия в 
Чудаковой, видимо, пытаясь представить ее октябре 2010-го, с тем уголовным делом, которое 
больной на голову. Следствие также истребовало поступило в Генеральную прокуратуру 13 июня 
медицинскую документацию адвокатов Серенко, 2011-го, пришла к выводу, что дела эти — разные. 
за ними велась незаконная слежка (в деле есть То есть тома уголовного дела были расшиты, в них 
оперативно-разыскные материалы, но нет добавлены новые документы, а старые, видимо, 
санкции суда, на основании которой было бы подчищались. В деле, поступившем в Генпрокура-
законно такие материалы собирать). туру, не приобщены ни жалобы потерпевшей 

Вот это давление на своих «противников» Чудаковой, ни ходатайства и экспертизы, 
заняло у следствия много времени. А на проверку проведенные по запросам защитников Серенко.
доводов защиты (в первую очередь на исследова- Генеральная прокуратура имеет право 
ние 12 альтернативных экспертиз, ставящих под вернуть сырое дело на доследование. Воспользу-
сомнение почти всю экспертно-крими- ется ли она своим правом? Я лично таких 
налистическую базу уголовного дела) было прецедентов не вспомню. И не пойму: почему 
затрачено 0 часов 00 минут. оружием Генеральной прокуратуры против 

Следователь Павлов придерживается мнения: Следственного комитета стал компромат, а не 
если у адвокатов и потерпевших есть доказат- закон?
ельства невиновности Серенко - пускай идут в суд. Елена Милашина

На прошлой неделе Совет Федерации ная с очевидными нарушениями закона. «Новая Я не совсем понимаю, почему суд присяжных 
продлил полномочия генпрокурора России газета» подробно рассказала о логике следствия в 
Юрия Чайки. Вничью закончился очередной материале «Смерть командира спецназа» (№ 45 от 
виток противостояния двух силовиков — 27 апреля 2011 г.). Ни одного официального 
руководителя Следственного комитета отклика мы не получили, хотя речь идет о 
Бастрыкина и генпрокурора Чайки. Надо масштабной подгонке доказательной базы под 
сказать, конфликт носит глубоко личный официальную версию.

Вместо этого Следственный комитет характер и на местах не продуцируется.
Рядовые сотрудники обоих ведомств задействовал «дружественную» помощь 

прекрасно сосуществуют в режиме удивительного журналиста: моя известная коллега в эфире 
пренебрежения нормами УПК РФ, которые известного радио крайне неловко попыталась 
следователи СК нарушают, а прокуроры эти опровергнуть материал, опубликованный в 
нарушения никогда не замечают, забыв о своей «Новой». По логике коллеги выходило, что если 
функции надзора за законностью ведения уж СК РФ отрапортовал, что он дело раскрыл, 
следствия. значит, надо верить СК РФ.

Впрочем, у генпрокурора Чайки появился Но верить можно в Бога. А когда речь идет о 
шанс доказать обратное. В Генеральную пожизненном заключении, то нужны аргументы 
прокуратуру поступило на утверждение — логичные и законные. В данном случае 
обвинительное заключение по громкому делу об Следственный комитет пренебрег своими 
убийстве семьи сотрудника нижегородского возможностями установить истину и устранить 
СОБРа Дмитрия Чудакова, совершенном в июле противоречия на стадии следствия и сбросил с 
2009 года. себя эту «обузу», нарушив при этом даже права 

Следственный комитет очень быстро объявил, матери спецназовца Чудакова. Следователь 
что резонансное преступление раскрыто. Павлов, расследовавший дело, не позволил 
Обвинение было предъявлено жителю Ростовской Валентине Алексеевне и ее представителям 
области Алексею Серенко. Единственным ознакомиться с материалами уголовного дела. 
доказательством для задержания Серенко Валентина Чудакова все эти годы кому только не 
послужила баллистическая экспертиза, выполнен- жаловалась на следователя Павлова. И моральное 

Почему Генпрокуратура  и  Следственный 
комитет увлеклись компроматом и забыли о законе?

результате оперативно- глава Минфина. своей инициативе.причины оттока розыскных мероприятий, Еще одной причиной, провоциру- П р е з и д е н т  ф о н д а  " И н д е м "  
даже если они оформлены ющей отток капитала, по словам вице- Георгий Сатаров, специализирующий-капитала из России
таким образом, что не могут премьера, являются риски инвестици- ся в том числе на теме коррупции,     
быть использованы для онного климата в России. "Это говорит, что предложение Медведева Политические риски, плохой 
уголовного преследования. включает налоги, страховые взносы", предполагает борьбу "не с коррупцией, инвестклимат и неспособность Это, по сути, увольнение в - отметил он. "Сейчас происходит а с коррупционерами, причем еще не разместить в стране полученные связи с утратой доверия как 

уточнение налогов и в данном случае состоявшимися".д оход ы  я в л я ю т с я  о с н ов н ы м и  основание прекращения 
вопрос скорее отложен", - сказал он, Но Сатаров и другие эксперты по причинами оттока капитала из России служебных отношений", - 
пояснив, что решение о снижении этой теме считают, что главный на фоне высоких цен на нефть. Такое заявил Медведев в пятницу 
страховых взносов принято на два недостаток нынешней антикоррупцион-на открытии Петербургско- мнение высказал сегодня в беседе с 
года, в течение которых будут ной кампании - не столько недостаток г о  м е ж д у н а р о д н о г о  ж у р н а л и с т а м и  в и ц е - п р е м ь е р ,  
подготовлены системные решения о информации о реальных доходах и экономического форума. министр финансов Алексей Кудрин. 
реформировании системы социаль- имуществе госслужащих, сколько При этом, добавил "Первая причина - высокие цены на 

п р е з и д е н т ,  д о л ж е н  ных взносов. бесконтрольное вранье в подаваемых нефть и неспособность разместить 
сохраниться судебный Источник: ИТАР-ТАСС ими декларациях.доходы на внутреннем рынке, - считает 
порядок обжалования таких О том же говорил и Дмитрий он. - Большие валютные доходы 
увольнений.  Медведев Кандидата в Медведев в нынешнем январе на временно, пока они не будут использо-
признал, что коррупцион- заседании совета по противодействию ваны на инвестиции, размещаются в ные нарушения очень чиновники коррупции. "Как ни послушаешь, у всех международные резервы, активы".т р у д н о  в ы я в л я т ь ,  а  

тут дворцы за городом - а декларации у Еще одной причиной оттока существующий порядок рассмотрят под Президент предлагает всех вот такие" (в смысле низкие),  - капитала на фоне высоких цен на нефть уголовного преследования коррупционе-
возмутился  тогда  пре зидент.  И Кудрин назвал политические риски. ров весьма сложен и медлителен. Однако, лупойрасширить основания предложил доработать систему проверки "Там, где политическая система является считает он, этот порядок следует Сегодня Госдума рассмотрит 
до стоверно сти  и  полноты этих  сохранить, чтобы "были четкие гарантии еще несовершенной, происходит проект закона, обязывающего банки для увольнения с на случай необоснованных обвинений, документов, заявив: "Здесь должен страхование резервов, инвестиций, а при предоставлять сведения о счетах 

которых немало". В то же время присутствовать более высокий элемент сохранении политической стабильности госслужбы лиц, подозре- претендентов на должности госуда-
Медведев призвал "быстро и решитель- публичного контроля".мы будем иметь увеличение инвести- рственных служащих.но" очищать от коррупционеров На практике пока к такому контролю ций", - добавил Кудрин.ваемых в коррупции Это президентский законопроект, государственные органы. допущены лишь Генпрокуратура и По его  прогнозам,  реформы внесенный Дмитрием Медведевым "Слова о том, что коррупция Федеральная налоговая служба. Но "существенно ускорятся после выборов".   Президент РФ Дмитрий Медведев месяц назад в качестве антикоррупцион-душит развитие России звучат работа над системным совершенствова-предлагает расширить перечень "До выборов часто во всех странах ного .  Закон частично отменяет  постоянно. Ответ очевиден и должен 

оснований для увольнения с госслуж- нием антикоррупционного законодат-сдержанно проводятся реформы", - банковскую тайну - он обяжет банки быть, как говорится, симметричен: 
бы лиц, подозреваемых в коррупции, в ельства продолжается.отметил он, добавив, что "после кризиса удавка на шее коррупционеров должна сообщать информацию о счетах людей, 
том числе за счет использования З а ко н о п р о е к т  о б  о т к р ы т и и  стали очевидными проблемы инвестици-сжиматься постоянно и неумолимо", - которые претендуют на должности в данных, полученных в результате банковских счетов кандидатов в онного климата, структуры экономики". отметил президент. структурах госслужбы.оперативно-розыскных мероприятий. российские чиновники закроет еще одну "Они (реформы) будут проводится в Источник: РИА Новости "Теперь это уже не добрая воля - 

щель, в которую потенциальные любом случае, кто бы ни был из нашего давать или не давать информацию, "Следует расширить основания для 
коррупционеры пролезают к казенным тандема, или кто-либо еще президентом - о н и  о бя з а н ы  п о  т р е бов а н и я м  увольнения с госслужбы лиц, подозрева-
деньгам.это связано с тем, что это назревшие емых в коррупции. В частности, Алексей Кудрин соответствующих структур эту 

Александр Проценковещи, их будут проводить те люди, основанием для увольнения могут информацию давать при зачислении 
“Российская газета"назвал основные которые придут к власти", - продолжил служить данные,  полученные в  на госдолжность", - сказал президент о 
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В апреле на сайте «Рыба Камчатского края» было опубликовано обращение рыболовецкой артели «Колхоз «Красный труженик» о том, что уже в течение 
нескольких лет ООО «Витязь-Авто» ведет несанкционированные дноуглубительные работы. В ответ генеральный директор Витязь-Авто дал интервью главному 
редактору сайта, где рассказал, как законно, ответственно, экологично работает их предприятие, в то время как колхоз занимается незаконной деятельностью. 
Возможности объяснить читателям истинное положение дел сайт колхозникам не предоставил. Но разве это правильно?

А вы встали в очередь на банкротство?

Уже несколько лет на глазах всех только выжить, но и развивался – властью, ни расчеты ВНИРО, ни 
нас происходит беспрецедентный для строил жилье, коммунальное хозяйство, свидетельства очевидцев – вообще 
Камчатки передел рыбных ресурсов. с нуля построил собственное рыбопере- никаких материалов по этому поводу. А 
В методах группа господ «рыбопро- рабатывающее производство. Колхоз в действительности комиссия не 
мышленников» не стесняется. И сам до сих пор содержит все село, захотела увидеть один встроенный в 
ничего не боится. А не боится потому, работающих в колхозе больше, чем в завод морозильный агрегат, второму в 
что от рыбацкой общественности не ООО «Витязь-Авто», флот – больше, итоге наполовину срезали загрузку.

Что же получается – государству не получает отпор. Когда «съедают» завод -больше, но…
Посмотрите, что получилось. Там, нужны наши деньги, наши люди, наше какую-то компанию, в других, 

где у колхоза наиболее сильные село?сочувствуя жертве, отмалчиваются: 
Кстати, знаете, почему в с.Запо-позиции – количество работников, – главное, нас не трогают. Но это 

рожье такой низкий процент поддержки критерий оценки по конкурсу – сегодня. А когда очередь дойдет и до 
партии «Единая Россия»? Да потому, наименьший, всего 15%. Зато там, где этих, они тоже будут тонуть в 
что г-н И. Редькин является депутатом наиболее слабые, это (по ряду одиночку. Тут просто вопрос времени. 
от этой самой партии и выдвигался по ее объективных причин на тот момент – Это рыбопромышленники поймут, но 
спискам. Получается, что и врал в лицо вылов) – критерий самый высокий: будет уже поздно. Останется только 
своим избирателям тоже от ее лица.30%. Хотя насчет слабых позиций хочу сожа леть  о  своей  т русливой  

В результате того конкурса отдельно сказать. Процент освоения – пассивности.
«Красный труженик» потерял самые Даже сейчас еще можно остановить не такой объективный показатель, как 
перспективные морские и речные то, что происходит. Если объединиться это выглядит на первый взгляд. 
участки, а вместе с ними – порядка 2000 и встать стеной на пути беспредела. В Например, квота у вас – 1 тонна. А вы ее 
тонн нерки, то есть, по самым противном случае не только РА «Колхоз благополучно осваиваете. Период 
скромным подсчетам, 8 млн. долларов «Красный труженик» пострадает от промысла – не один день, можно такой 
США в год. Для того, чтобы выжить, рейдеров, но и те компании, которые объем обловить, и в итоге вылов у вас – 
пришлось резко сокращать затраты и пока считают себя в безопасности. 100%. А если из квоты в 15 000 тонн 
резать в первую очередь социальные Уважаемые читатели, чтобы точнее вылавливаете «всего» 14500 – (мешали 
программы. Но и этого, оказывается, объяснить вам обстановку, сложившую- штормовые условия) – у вас этих 100% 
кое-кому мало!ся на реке Озерная, мне поневоле уже нет! Скажите, это правильная 

Так, ООО «Витязь-Авто», не имея придется обратиться к 2008 году – году оценка предприятия и его возможнос-
разрешения от контролирующих проведения конкурса по закреплению тей?
органов, в тот же 2008 год срочно участков на право лова лососевых Далее. ООО «Витязь-Авто» ставит 
загоняет в реку трактора и увеличивает видов рыб. Тогда, несмотря на меры, на кон целый 1 млн. руб., Колхоз готов 
длину острова а, значит, и длину теперь принятые артелью, мы лишились своих выложить 37,5 млн. руб. И тут некая 
уже своего участка № 752 на 170 самых перспективных участков, третья фирма, у которой заведомо все 
метров! Перекрывая тем самым переданных колхозу государством по критерии проигрышные, заявляет 500 
колхозный участок № 753. И в первую бессрочным договорам. млн. руб.! Чем, собственно, и превраща-
же путину старается вообще не Колхозники знали, что у нас ет этот критерий оценки в откровенное 
пропускать рыбу на колхозный участок, собираются их отнять, и на собрании по глумление.
делая заметы на всю ширину основного выдвижению г-на И. Редькина в Всем понятно, что эта фирма 
русла реки.депутаты Заксобрания Камчатского подставная и участвует в конкурсе с 

Колхозники жалуются во все края от партии «Единая Россия», единственной целью – «свалить» 
инстанции,  милицией пишутся  прошедшем в с.Запорожье, они самого реального претендента на 
протоколы.напрямую спросили у него: правда ли, победу. Да и в комиссии люди не глупые, 

Со стороны терруправления что участок № 752 (первая тонь на тоже не могли этого не осознавать, 
Росрыболовства мер не принимается р.Озерная) г-н Редькин собирается однако подставная компания допускает- оказывается, на вполне законных правда ли? Вот если бы они еще и 
никаких!отнять у колхоза? На что был получен ся к участию в конкурсе. основаниях! Интересно, как это прозрели, чтобы наконец увидеть что в 

В 2009 году ООО «Витязь – Авто» И даже тогда колхоз выигрывал недвусмысленный ответ: нет, неправда! компании удалось. Может, разрешения договоре между ООО «Витязь-Авто» и 
продолжает наращивать косу.конкурс по сумме балов всех критериев!Да никогда, утверждал г-н Редькин, и выданы еще и задним числом? Северо-Восточным терруправлением 

Колхозники опять жалуются. И Но… рабочая группа комиссии «не вообще он друг колхоза, который ему Три года Витязь-Авто незаконно ФАР четко сказано, что тоня № 752 
опять безрезультатно.разглядела» реальную мощность так много помогал (а так оно и было). з анима лся  дноуглубительными всего 200 метров, а не 370, как в В 2010 году ООО «Витязь-Авто» переработки завода колхоза, сократив Колхоз тем не менее поставил на работами, но ни природоохранников, ни действительности на сегодня?начало промысел в реке Озерная лосося ее!участок № 752, как самый уловистый, чиновников терруправления ФАР это не 
на сутки раньше разрешенного срока на Что интересно, впоследствии в очень крупные и реальные деньги – 36,7 Михаил ПУЗЫРЕВ,тревожило. А вот когда весной этого 
глазах всего населения Запорожья и судебном процессе у меня не захотели миллиона рублей! И все равно председатель артели «Колхоз года колхоз сделал расчистку тони, 
Озерновского. И снова – никаких мер.принять к сведению ни фотографии проиграл! «Красный труженик»причем все работы заняли всего лишь 2 В 2011 году ООО «Витязь-Авто» стоящих на заводе морозильных У колхоза 80-тилетняя история, за суток – тут же набежали проверяющие.продолжает насыпать косу и, уже, агрегатов,  заверенные ме стной время перестройки он умудрился не Поразительная оперативность, не 
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
Михаила ПРОХОРОВА: «Пока я достоинства. Есть такая философская пойдет и дальше, через несколько полиции, судов, возможно, сборщиков 
готовился к съезду,  прочитал категория великого и малого. Что мы десятков лет нам просто нечего будет местных налогов, а также прокуроров.
множество разных программ почитаем за великое? Революции, защищать. И расходы на образование, Среди коротких выступлений мне 
разных партий. Вы знаете, у меня перевороты, или достижения, за которые здравоохранение и на культуру должны запомнилось особо короткая речь 
из головы не выходит афоризм из заплачены десятки миллионов жизней идти впереди расходов на силовиков и Вячеслава ИНОЗЕМЦЕВА, который 
одного культового фильма «Окно в наших граждан, или даже олимпиада. А оборонку. сказал, что партия в декабре вряд ли 
Париж». Простой учитель там что же у нас малое? Это малые проблемы Вторая. Единственным драйвером наберет на выборах в Госдуму не то что 
говорит: «Что социализм строим, маленького человека. Все, что мы нашего развития постоянно является 50 %, а даже 20 %, но главное себя 
что - капитализм, а вырастает хам, почитаем за малое, это и есть великое, приватизация. Давайте обратимся к обозначить. Стране нужна индустриали-
взяточник и вор». потому что основа государства – это его политэкономии. Что такое приватиза- зация и образованный рабочий класс. А 

отношение к человеку. И поэтому наше Мы еще только начали ция? Это первоначальное накопление также Россия  должна преодолеть 
самое главное, самое великое дело – это собирать наши силы, а нам уже капитала, а если говорить по-нашему, д о г м ат и з м ,  н е о б р а з о в а н н о с т ь ,  
заложить основу уважения к человеку и бросила вызов «Единая Россия». по-российскому, это присвоение того, мракобесие. И пора остановить, в 
заняться его насущными проблемами.Программу, которую мы еще даже что было сделано до нас. Нам нужно преимущественно  атеистической  В субботу, 25 июня 2011 года, в 

не озвучивали, уже начинают критико- Последние двадцать лет новой делать следующий шаг, мы должны стране, примитивную религиозность, Конгресс-центре ЦМТ (Центра 
вать. Ну, вот и отлично, я предлагаю жизни показали, что мы инициативные, строить новые города, строить новую которая стала бизнес проектом. «Попам международной торговли), в Москве, 
принять этот вызов. И вот, что для этого умные энергичные. Но государство инфраструктуру, новые школы, новые не место в школах, армии и госучрежде-п р о ш е л  С ъ е зд  В с е р о с с и й с ко й  
нужно сделать. почему-то не замечает этого. Оно живет больницы, мы должны обживать нашу ниях. Самолеты и корабли должны политической партии «ПРАВОЕ 

в плену советских стереотипов - что мы страну. К сожалению, государство и летать и плавать потому что их сделали Первое – нам нужно поменять ДЕЛО». На этом съезде избрали нового 
ничего не можем. Известный историчес- общество к этому не готовы. талантливые люди, а не окропили святой психологию нашей партии. Мы должны лидера партии - 46-летнего олигарха 
кий факт из школьного учебника, Вы води руки, у которых на запястьях висят действовать, работать, рассуждать и Вы спросите меня, какие же Михаила ПРОХОРОВА, который 
помните ,  когда  «западники»  и  часы стоимостью в сотни тысяч брать на себя ответственность как источники. Источники у нас есть. обозначил свою партию как новую 
«почвенники»  спорили друг с другом. И долларов. Религия – частное дело профессиональная, ответственная Первое – это наши нефтегазовые партию власти. Прохоров не скрывал 
только по одному вопросу они всегда граждан» - сказал г-н ИНОЗЕМЦЕВ. И с партия власти. И я предлагаю исключить доходы, которые, кстати сейчас утекают своих амбиций, что если нужно 
были вместе – по отношению к вопросу ним нельзя не согласиться. Потому, как слово «оппозиция» из нашего лексикона из нашей страны. Сейчас мы их либо возглавить правительство России или 
о передаче земли народу. Вот отсюда все даже на Камчатке, культовые сооруже-потому, что для наших граждан  слово  накапливаем в обеспечение стабильнос-выдвинуться в президенты, то он готов 
и происходит. Отсюда трагедия реформ ния (православные часовни) возведены «оппозиция» уже давно ассоциируется ти, либо мы их тратим, то есть мы не пойти на такой шаг.  На съезде 
Александра-освободителя, отсюда, за на территории судебного департамента, даже не с политическими партиями, а с вкладываем в расширение нашего побывал делегат от Камчатки 
какую партию мы не возьмемся, УВД, некоторых воинских частей.какими-то маргинальными группами, экономического жизненного цикла. Так Александр ИВАНОВ, который, в силу 
получается КПСС. Но все-таки, к слову, которые давно потеряли связь с долго продолжаться не может. После съезда Михаил ПРОХОРОВ своей жизненной позиции и взглядов, 
земли народу так и не отдали. Пора нам реальностью. Партия, которая ставит во дал большую пресс-конференцию. А Нет места в газете, чтобы описать является активным участником 
этим заняться!главу угла достоинство человека, и потом был фуршет. Где все было все интересные моменты из доклада Общественной комиссии по борьбе с 

скромно.  Вместо спиртных напитков, во Михаила ПРОХОРОВА. Он говорил, что коррупцией,  возглавляемой на 
время фуршетов, была только вода, нам надо прекратить гражданскую Камчатке Сергеем МЫЛОВЫМ, и 
причём исключительно элитных сортов.войну, которая идёт уже почти 100 лет. журналист Игорь КРАВЧУК, который 

Что в в 17-м году мы разделили наших После съезда делегат Александр подготовил репортаж со съезда.
граждан на «своих» и «врагов». И с тех ИВАНОВ потащил меня в МГУ им. М.В. 

 Ё-ТЕЛЕГА пор репрессии, ГУЛаги, разделение Лом о н о с о в а ,  п о с м о т р е т ь  1 0 - й  
Съезд партии прошел быстро, людей по национальному и социальному торжественный выпуск Высшей школы 

оперативно и без помпезности. Я имею в статусу, продолжающийся отъезд наших бизнеса, которую он закончил  в 
виду без брызг дорого шампанского, кучи граждан из России – всё это продолже- прошлом году. Там дипломы Московско-
партийных знамен, факельных шествий. ние в «холодном» виде той самой го университета, об обучении по 
При подъезде к Центру международной гражданской войны. программам бакалавриата, магистрату-
торговли, где проходил съезд, был ры и присвоения степени МВА в области Что было бы ПД называться партией 
замечен пикет у въезда в ЦМТ со менеджмента, выпускникам ВШБ МГУ, бизнеса – большого, малого – или 
знаменами «Молодой гвардии» .  вручал другой олигарх -  Олег  партией интеллигенции. «Мне кажется, 
Молодежь, судя по всему, по приказу ДЕРИПАСКА (выпускник физмата мы должны обращаться к главам семей – 
старших товарищей по партии принесла МГУ), посол Японии и др. Было очень к мужчинам и женщинам, которые 
лозунги против ПРОХОРОВА и откуда то интересно и возможно когда-нибудь на каждый день принимают на себя 
прикатила деревянную телегу, символи- страницах газеты мы расскажем, что ответственные решения: за себя, за 
зирующую прохоровский проект «Ё- побудило г-на ИВАНОВА в свои 50 с своих детей, за родителей, за их 
мобиля». У партии Правое дело (ПД) нет лишним лет поступить в МГУ.будущее. Это те люди, которые каждый 
программы и уже ее начали атаковать и день доказывают, что мы яркие, 
критиковать со всех сторон.  В перерыве целеустремлённые, уверенные в себе, и Игорь КРАВЧУК
съезда автор этих строк вышел, чтобы всё мы можем».
сфотографировать пикет, но «молодог-

По мнению автороа статьи, ЧТО ДЕЛАТЬ?вообще самого человека, не может быть вардейцы» уже укатили на телеге, видимо 
проект “Правого дела” имеет Президентская власть, как  форма маргинальной.отчитываться о проделанной работе. 
серьезную поддержку в руководстве управления, даже не обеспечивает Второе – нам нужно вернуться в Печально, что в столице  молодежь этого 
России, и скорее всего со стороны стабильности. Не говоря о развитии. парламент. В обозримом будущем крыла правящей партии используют для 
президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Михаил Дмитриевич предлагает второй партией, а затем и первой. подобных «эксов», чем выставляют их  в 
Иначе против ПД запустили бы вернуть минимум 25 процентов Конечно же - в многопартийной системе. роли клоунов.
административный механизм чтобы одномандатников в Государственную Это основа любой демократии. Давайте ГОВОРИТЬ НЕ ПО загнобить партию и не допустить к Думу. Яркие и талантливые люди зададимся честным вопросом: а есть ли 
выборам. Таким образом, это вполне ПИСАННОМУ должны пробиваться на политический у нас сейчас многопартийная система? 
вписывается в расклад на шахматной На съезде избрали лидером партии Олимп, если они хотят это сделать, Нет, конечно. Партии власти должно 
доске перед грядущими президе-Михаила ПРОХОРОВА. Приняв перед минуя политические партии. Также он быть минимум две, сейчас там только 
н т с к и м и  в ы б о р а м и .  Ч т о  з а  этим ЕГО в партию. Также утвержден считает, что институт полпредства одна. Любая политическая монополия, 
ПУТИНЫМ стоит электорат “Единой Федеральный политический совет ПД, выполнил свою задачу, и спокойно от как и любая другая монополия – 
России”, силовики и, в первую утвержден новый Устав,  из эмблемы него можно избавиться. Если оставлять духовная, естественная или экономичес-
очередь, из спецслужб, которые партии убрали звезду.  Вместо звезды назначаемых губернаторов, но тогда кая – это наш главный оппонент, потому 
жаждут снова видеть ВВП на посту будет нечто из трех полосок черно- нужно передать им большинство что это известно еще из школьного 
Президента. Ну а МЕДВЕДЕВ тоже золотисто-белого цвета. Потом у федеральных полномочий на террито-учебника, что монополия – это враг В СТРАНЕ ИДЕТ стал искать опору среди политпартий. ПРОХОРОВА спросили,  что это рию. Чтобы они могли отвечать за это. И любого развития.
Не идти же ему к коммунистам, цветосочетание напоминает флаг СИСТЕМНАЯ он категорически против сити-Капитализму нет альтернативы, но и 
жириновцам или к либеральной монархистов. менеджеров и считает, что мэры городов ДЕГРАДАЦИЯ И УТЕКАЮТ он в себе несет серьезные проблемы. Об 
оппозиции, чьи взгляды не сильно В Уставе партии есть интересные и местное самоуправление должны быть этом свидетельствует двадцатый век с НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ отличаются от стратегии “Правого моменты. К примеру, принять в партию и избираемыми. Потому что именно эти его революциями, когда было пролито Лидер ПД выделил две важные дела”. В общем, нас ждут великие исключить из нее может единолично люди занимаются качеством жизни огромное количество крови, когда проблемы: «Первая – это системная дела, но не хотелось бы великих лидер, ну и выборные органы. Предус- нашего человека.пропадали целые страны и народы. Не деградация всей нашей страны. Первая потрясений.мотрена ротация кадров, чтобы не На низовом уровне ПРОХОРОВ является исключением и двадцать волна деградации затронула промыш-удалось сидеть в руководстве партии как предлагает ввести избираемость глав первый век, мировой глобальный кризис ленность, и она рухнула. И что мы БРЕЖНЕВУ. Потом ПРОХОРОВ сказал, этому подтверждение. И давайте сейчас имеем? Фактически являемся что Устав партии принят как форс- спросим, был ли советский социализм сырьевым придатком. Пусть мощным, мажорный, где много единоначалия. Но более справедливой формой распределе- но сырьевым придатком. Сейчас это будет только на временный период, а ния общественных благ? Нет, конечно. наступает вторая волна. И мы это все когда партия пройдет в Госдуму, то Устав Это та же, может быть более изуверская видим. Это самая опасная волна, у нас поменяют. форма капитализма, когда вместо деградирует все то, что связано с 

Мнение  о  докладе  Михаила  многих собственников есть только один воспроизводством человеческого 
ПРОХОРОВА высказал камчатский - государство, которое подчинило себе капитала – образование, здравоохране-
делегат Александр ИВАНОВ: «Впечатли- свободный труд, саму свободу людей, ние, культура. А в современном мире 
ло, что ПРОХОРОВ произнес речь без подчинило себе инициативу, заменив именно каче ство человече ского 
бумажки, спокойно, ровно, выверенно. уравниловкой, тотальным контролем и капитала предопределяет конкуренцию 
Говорил очень важные и простые слова, репрессиями. стран между собой. И мы должны 
которые впечатлили всех слушающих. На 

сказать абсолютно честно, что  мы ЗЕМЛЮ НАРОДУ ТАК И ум сразу вспомнилась фраза Петра I, 
проиграли в этой конкуренции. Но не все НЕ ОТДАЛИтребовавшего от своих царедворцев и 
еще потеряно. У нас деградирует М. Прохоров: - Для меня лично бояр произносить речь не по написанно-
практически все – начальная, средняя, вопрос не в социализме и не в капитализ-му, чтобы дурь каждого была видна. Так 
высшая школа, у нас деградирует ме, главный вопрос для меня – это вот судя по речи - ПРОХОРОВ весьма 
социальное жилье, гарантии молодым отношение к человеку. Мы очень любим образованный и умный человек.
родителям, уникальная медицина, классиков и часто цитируем их, но, МОНОПОЛИЯ – ВРАГ культура. Буквально все. И наша кажется, не поняли самого главного – ЛЮБОГО РАЗВИТИЯ важнейшая задача – немедленно менять они призывали нас к уважению Вот небольшие выдержки из речи эту ситуацию. Потому что, если так человеческой личности и человеческого 

КАМЧАТСКИЙ ДЕЛЕГАТ ПОБЫВАЛ НА СЪЕЗДЕ ПАРТИИ ПРОХОРОВА
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Вчера Пленум Верхонвного суда где-то за аналогичный проступок и Верховного суда пределы критики, рублей. важно, к чему призывают радикалы: к 
РФ большинством голосов принял посадят. Ну а если говорить, вооружив- допустимой в отношении политиков и На пленуме было предложение админист ративно  наказуемому 
важное постановление на острую и шись данными судейской статистики, чиновников, намного шире, чем в уточнить, как будут действовать статьи мелкому хулиганству или к тяжким 
больную тему - как наши суды то картина вырисовывается удручаю- отношении простых граждан. о разжигании ненависти на националь- преступлениям. Другие участники 
рассматривают преступления щая. Поэтому даже резко негативные ной почве. Преследовать за них пленума выразили противоположную 
националистической и экстреми- Для сравнения можно взять всего отзывы в их адрес не могут априори человека начнут только если разжигаю- точку зрения: нельзя применять 
стской направленности. два года - прошлый и позапрошлый. трактоваться как действие, направлен- щие вражду слова или действия были уголовное  наказание  там,  где  

Это первый проект подобного Так в 2009 году никого в нашей стране ное на унижение достоинства или публичными. То есть появились в предусмотрена только административ-
рода. Раньше пленумы по "экстреми- не осудили за организацию экстреми- возбуждение вражды. Для журналис- средствах массовой информации или в ная ответственность.
стским" статьям никогда не собирали. стского сообщества. Судили только тов и общественных деятелей такое Интернете. Наталья Козлова
В этом не было большой нужды. отдельных экстремистов. Их оказалось разъяснение - принципиально. Один из самых 

Обсуждение  вс еро ссийской всего 66 человек, которые за год Что еще важно - постановление спорных пунктов был в 
судебной практики по такого рода выслушали обвинительные приговоры. отделяет призывы к осуществлению следующем: можно ли 
уголовным делам показало, что в Зато уже в прошлом году в России терактов от призывов экстремистской п р и в л е к а т ь  к  
отечественном законодательстве нет осудили 23 человека именно за направленности. Раньше призывы к уголовной ответствен-
единства при рассмотрении этих дел и о р г а н и з а ц и ю  э кс т р е м и с т с к и х  осуществлению актов терроризма ности за экстреми-
рекомендации Верховного суда для сообществ, и 161 человек были квалифицировали по статье 280 УК - стские призывы к 
нижестоящих судов, а также для осуждены за экстремизм. публичные призывы к осуществлению действиям, которые не 
милиции и прокуратуры крайне важны. В постановлении есть несколько экстремистской деятельности. Теперь караются Уголовным 

А еще из обсуждения стало принципиальных пунктов, которые их будут рассматривать по статье 250, кодексом. Представи-
понятно, что есть вопросы, на которые касаются не только судей, но и простых часть 2 - призывы к осуществлению т е л и  м и л и ц и и  и  
должны ответить только законодатели. граждан. Для многих важно, что или публичное оправдание терроризма. п р о к у р а т у р ы  и  

Сегодня даже простому обывателю пленум разграничил два понятия - Смена статей означает изменение н е к о т о р ы е  с уд ь и  
видно, что экстремистских преступле- критика и разжигание розни. А еще суд наказания. Оно ужесточится с пяти лет с ч и т а ю т ,  ч т о  
ний за последние годы стало больше, а сказал, что чиновники разного ранга лишения свободы или штрафа до 300 разжигание розни - это 
единообразной практики наказаний - должны смириться с нелицеприятными тысяч рублей до пяти лет лишения отдельное уголовное 
нет. Где-то нарушителя оштрафуют, а отзывами в свой адрес. По мнению свободы или штрафа до миллиона преступление, и не так 

В колонию строгого режима отправятся Дмитрия Антагузина и доставили в 86-й отдел. правоохранительных органов и вовсе заявили, что Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, 
бывшие сотрудники 86 отдела милиции Якобы по подозрению в хищении у женщины Дмитрия привезли в милицию уже избитым. Свою что осенью 2008 года, Волков, Гвоздь и неустанов-
Приморского района Петербурга. 33-летний мобильного телефона. Версия в итоге не подтвер- вину Волков и Гвоздь не признали даже в суде, где, ленный сотрудник милиции, незаконно задержав 
Андрей Гвоздь (экс-участковый) приговорен к 8 дилась. В десять часов вечера того же дня как и прежде, утверждали, что молодой человек другого молодого мужчину, также избили его, 
годам лишения свободы, 36-летний Олег Волков родителям парня позвонили из милиции и «убился сам». Однако следствию удалось собрать похитили у него мобильный телефон, деньги и 
(экс-оперуполномоченный уголовного розыска) сообщили о смерти сына. всю доказательную базу в отношении обвиняемых, велосипед. Угрожая лишением свободы и 
– к 11-ти. Кроме того, 3 года условного заключе- - Муж нашел Диму на втором этаже в коридоре причем не только по этому преступлению. насилием, Волоков и Гвоздь требовали от 
ния получил их руководитель - заместитель возле кабинета уголовного розыска, — объясняла Как следует из приговора суда, Волков и задержанного 260 тыс. руб. Когда тот отказался 
начальника уголовного розыска 86-го отдела корреспонденту «Новой» мать убитого Мария Гвоздь, добиваясь признательных показаний о передать требуемую сумму, Волков подбросил 
милиции 31-летний Алексей Корниченко. Его Антагузина. - Сын лежал на полу лицом вниз, с якобы совершенном грабеже, нанесли 25-летнему задержанному пакетик с метамфетамином.
наказали за то, что он знал о творящемся у него в заломленными за спину руками, со следами от Антагузину около 50 ударов руками и ногами, а Суд признал обоих подсудимых виновными в 
отделе, но предпочитал не вмешиваться. Гвоздь наручников на запястьях. также неустановленными тупыми предметами. превышении должностных полномочий, грабежах, 
и Волков были уволены из органов сразу после Милиционеры сразу открестились: «Это не - Они избили его до смерти и бросили в вымогательствах и умышленном причинении 
предъявленного им обвинения в августе 2009 мы». Они называли разные причины гибели коридоре, - говорит Александра Танакбаева, тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторож-
года. задержанного: «сердечная недостаточность», сестра погибшего. - На протяжении 14 часов ности смерть потерпевшего. Волкова – обвинили 

«Новая» рассказывала об этом преступлении «наркотическая передозировка», «неудачное человек мучительно умирал - от потери крови, еще и в незаконном обороте наркотиков.
(см. № 99 от 09.09.2009). Рано утром 7 августа искусственное дыхание», «захлебнулся собствен- множественных переломов, в том числе грудной 
милиционеры задержали на улице 25-летнего ной рвотой». В конце концов, сотрудники клетки и разрыва внутренних органов. Нина Петлянова

Юрий Чайка: Более 
40 тысяч 
уголовных дел о 
коррупции 
возбуждено в России 
в 2010 году

должностей и уволены за нарушение Анна Бондаренко - Надо признать, она пока не бовал за каждый заход 
присяги прокурора и совершения оптимальна. Я думаю, что у вас у самих Президент РФ Дмит-судна в порт пять тысяч порочащих поступков, сопряженных с есть свои идеи, предложения, что можно 

рий Медведев предло-коррупционными проявлениями. "По было бы сделать для того, чтобы все-долларов
нашим материалам, направленным в таки стремиться к децентрализации жил вынести вопрос о 
следственные органы, возбуждены и значительной части полномочий, чтобы децентрализации власти расследуются уголовные дела в Прокуратура направила в суд все вы, как руководители регионов, 
отношении 12 лиц", - добавил он. уголовное дело бывшего заместителя на рассмотрение Госсо- обладали необходимой полнотой власти Также он сообщил, что более 40 начальника Приморского линейного 

для принятия решений по разным вета.тысяч уголовных дел о коррупции было УВД на транспорте - начальника 
вопросам, - сказал Медведев.возбуждено в России в 2010 году. криминальной милиции Виктора 

По его словам, прежде всего речь "Подвижки есть. В прошлом году П р о к о п ч у к а ,  о б в и н я е м о г о  в  На Петербургском международ-
Генпрокурор России Юрий идет о жизнедеятельности российских было возбуждено более 40 тысяч получении крупной взятки. ном экономическом форуме 17 июня 

Чайка, утвержденный сегодня регионов, чтобы не приходилось уголовных дел о коррупции. Мы - По данным следствия, подполков- Медведев заявил, что создает рабочую 
С ов е том  Ф ед е р а ц и и  в  с в о е й  лишний раз бегать по московским считаем это продвижением вперед", - ник милиции Виктор Прокопчук в мае группу по подготовке предложений по 
должности на новый срок, не 

сказал Чайка. 2010 года, угрожая руководителю одной децентрализации, включая коррек- кабинетам для решения элементарных 
исключает ряда кадровых изменений 

В то же время он отметил, что в из местных частных судоходных тировку налоговой системы и вопросов.в прокуратуре. Отвечая на вопросы 
основном к ответственности привлека- компаний созданием искусственных межбюджетных отношений. - Я сразу могу сказать, я не уверен, журналистов о том, следует ли ждать 
ются взяткодатели, а взяткополучатели - таможенных барьеров, потребовал от - Давайте создадим рабочую что мы сразу найдем идеальную кадровых изменений в надзорном 
зачастую на мелком уровне. него систематической платы за группу. Все присутствующие здесь, схему, но главное - надо пробовать и ведомстве, он сказал: "Я думаю, что 

"В этой связи я считаю, что нам есть покровительство. За каждый заход ка к  п р е д с т а в и т е л и  к р у п н ы х  стремиться к тому, чтобы достичь бесспорно следует ждать, потому что 
над чем работать", - сказал генпрокурор. судна в порт Владивосток он предложил регионов, должны внести туда свою баланса сил, баланса полномочий, мы сейчас проводим переоценку 

Кандидатуру Чайки для утвержде- выплачивать пять тысяч долларов США, л е п ту,  с во и х  п р ед с т а в и т е л е й  
ценностей". позволяющего в лучшей степени 

ния генпрокурором на новый срок - рассказала официальный представи- отправить и подготовить предложе-
"То, что произошло в Московской помогать решению социально-поддержали 128 сенаторов, пять тель Дальневосточного следственного ния для обсуждения или на президиу-

области, заставило нас посмотреть на экономических проблем, - добавил высказались против. После голосования управления на транспорте СК РФ ме Госсовета, или на большом 
многие вопросы в другой плоскости. президент.он принял присягу. Кандидатура Чайки, Наталья Салкина. Государственном совете, что наверное 
Мы уже проводим внеплановую При этом он отметил, что если который занимает пост генпрокурора с Бизнесмен, опасаясь убытков, было бы правильным. По всем 
ротацию кадров. Думаю, будем удастся достичь этого баланса, россияне 2006 года, была внесена на рассмотре- согласился. Всего он передал Прокопчу- вопросам пройдитесь, - сказал 
повсеместно это делать", - сказал Чайка. смогут почувствовать себя более ние верхней палаты парламента ку 30 тысяч долларов США, а затем Медведев на встрече с руководителя-

"Вы знаете, что по Московской 
президентом РФ 20 июня. сообщил о вымогательствах в ФСБ. ми крупных российских регионов. уверенно и защищенно.

области были уволены шесть работни-
Как заявил, представляя ее сегодня 18 июня 2010 года подполковник По его словам, следует рассмотреть В совещании у президента приняли 

ков, в том числе четверо городских 
сенаторам, полпред главы государства в был задержан сотрудниками ФСБ вопрос о бюджетных полномочиях, участие главы Башкирии Рустеэм прокуроров. В целом, за год выявлено 38 
Совфеде Александр Котенков, Чайка России с поличным. По решению распределении доходов, налогов, Хамитов, Чечни Рамзан Кадыров и случаев нарушений ограничений и 
"отвечает всем требованиям, которые районного суда через три дня после формировании доходной базы и Республики Коми Вячеслав Гайзер, запретов по службе сотрудниками 
предъявляются к претенденту на эту задержания милиционер был арестован. оптимизации взаимодействия между губернаторы Рязанской области Олег прокуратуры и 96 фактов использования 
должность". В ходе следствия Прокопчука уволили центром и регионами. Ковалев,  Свердловской области служебных полномочий не в интересах 

ИТАР-ТАСС из органов. Ему предъявлены обвине- Глава государства напомнил, что 
службы. Абсолютное большинство Александр Мишарин, Краснодарского 

ния по статье "мошенничество, система распределения полномочий таких работников были уволены из края Александр Ткачев и Красноярского совершенное лицом с использованием между федеральными, региональными Обложил данью органов прокуратуры", - сказал Чайка. края Лев Кузнецов.своего служебного положения, в особо и муниципальными властями создается По его словам, 43 работника РИА Новости Милицейский чин тре- крупном размере". около 20 лет.п р о к у р ат у р ы  о с в о б ож д е н ы  о т  

Обида по статье
Верховный суд отделил критику от разжигания розни 

Петербургские полицейские 
осуждены за пытки, вымогательства и убийство. 
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Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО 
УФСИН России по Камчатскому краю.

Пиломатериал обрезной ( услуги распила)- листвен-
ница; толщина распила 50, 40, 32 мм; цена- от 1280 руб. за 
1м?

Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); 
стоимость распила 1м?-1280 руб.

Ремонт сельхозтехники (услуги); материал, запчасти 
заказчика, цены договорные.

Изготовление макаронных изделий. Реализация 1 кг.-
40 руб. 

Сувениры из дерева: от 1000 руб.
Пресс для документов. Цена 650 руб.
Просушка пиломатериала в сушильных камерах 

(услуги). Цена за 1м? просушки 1500 руб.
Сувениры из кости (услуги, материал заказчика). 

Цена от 800 до 1500 тыс. руб.
Выпуск теплоэнергии (услуги для ИК-6)
Сувениры из пластмассы: от 850 руб.
Картины масляными красками. Цена от 500 до 5000 

тыс. руб.Иконы (Лики святых-заказчика) от 350 до 1000 
тыс. руб.

Нарды: сувенирные резные от 3000 до 7800; простого 
исполнения от 1000 до 3000 тыс. руб.

Дверные блоки, филенчатые (лиственница) от 2600 до 
6000 тыс. руб.

Мебель офисная. Цены договорные от 3000 тыс. руб.
Оконные блоки ( лиственница). Стоимость от 2000 

тыс. руб.
Кромление необразного пиломатериала. Цена 1м?- 866 

руб.
Детские стулья от 200 руб.
Лавка деревянная от 2000 до 4000 тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 1. Цена 7300 

тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 2. Цена 7300 

тыс. руб.
Ритуальный комплект: стол, лавка. Цена от 4600 тыс. 

руб.
Ограда металлическая: м/п. Цена 850 руб.
Рукавицы: суконные 1 пара-23 руб; брезентовые 1 

пара-38 руб.
Ремонт легковых автомобилей (услуги): окраска, 

рихтовка. Расходный материал заказчика, цены договор-
ные.

Окраска автомобилей в сушильной камере. Цены 
договорные, материал заказчика.

Окраска частей автомобилей. Цены договорные. 
материал заказчика.

Детские кроватки: резные-5000 тыс. руб. простого 
исполнения-2500 тыс. руб.

Хлеб из муки 1 сорта, высшего сорта-22 руб.
Нарты для снегоходов (деревянные) от 8000 тыс. руб.
Изделия сувенирные из кости (материал заказчика), 

услуги от 200 руб.
Изделия из рога снежного барана: (материал заказчи-

ка). Цена от 1500 до 12000 тыс. руб.
Изделия из рога лося: (материал заказчика), Цена от 

1500 до 13000 тыс. руб.
Кутхи и пеликены: от 150 до 500 руб. ( от размера)
Изделия из клыка моржа материал заказчика. Услуги 

резки от 1500 до 12000 тыс. руб.
Лавка металлическая от 3200 руб.
Урна металлическая от 2200 руб.
Сруб для бани 4*6 (услуги) материал заказчика-66880 

руб. Услуги с материалом-220000 тыс. руб.
Кафедра ученическая по методике Базарного-936 руб.
Коврик массажный для ног школьникам-410 руб.
Наличник оконный резной - от 950 руб.
Крест металлический ритуальный - от 8500 руб.
Парты ученические регулируемые по высоте-1650 

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

4700 руб.
Парта с кафедрой по методике Базарного -2590 руб.
Тротуарная плитка-650 руб. м2.

Уважаемые руководите- развитии промышленности Камчатского края. оказываются услуги кузовного ремонта 
ли предприятий и органи- В настоящее время центры трудовой автотранспортных средств, ремонта сельско-
заций различных форм адаптации уголовно-исполнительной системы хозяйственной техники, изготовление метал-
собственности, предпри- Камчатского края выпускают более 100 локонструкций по индивидуальным заказам. 
ниматели и покупатели! наименований изделий различных отраслей В пекарне изготавливаются хлебобулочные и 

Управление Федеральной службы исполне- промышленности: на участках деревообработ- макаронные изделия. В том числе, центры 
ния наказаний по Камчатскому краю пригла- ки изготавливаются погонажные изделия трудовой адаптации оказывают услуги по 
шает к взаимовыгодному сотрудничеству как в (плинтус, рейка, брус, доска), мебель по инди- пошиву швейных изделий, стирке и обработке 
части размещения заказов на товары различ- видуальному заказу, срубы бань, дачных белья, производству тротуарной плитки и 
ного назначения, так и в трудовом использова- домиков, оказываются услуги по распиловке изделий ритуального характера.
нии осужденных всех заинтересованных в круглого леса; на участках металлообработки 
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Китайские власти в срочном 
порядке закрыли частный 

антикоррупционный сайт
   
Власти в срочном порядке закрыли антикоррупционный сайт, успевший 

менее чем за неделю "взорвать” китайский Интернет. Как это бывает, 
формулировка в таких случаях стандартная: "нарушение правил регистра-
ции веб-сайта".

Как рассказал автор проекта с говорящим названием "я дал взятку”, задумка 
состояла в том, чтобы простые люди рассказывали, где, как, при каких обстоят-
ельствах они давали или их принуждали к взяткам. Например, вас остановил 
полицейский за нарушение правил и предложил решить вопрос "на месте". Где, 
когда это случилось - вот что интересно знать нам всем.

Кроме того, можно и нужно сообщать о чиновниках, ведущих роскошный 
образ жизни. Интересоваться, откуда у него такие доходы.

Как например, громкое дело бывшего чиновника восточной провинции 
Цзянсу, который курировал сферу недвижимости. После того, как в интернет 
попали фотографии, где тот был запечатлен за рулем дорого автомобиля и в часах 
стоимостью почти 20 тысяч долларов, то делом занялась прокуратура. В итоге он 
был признан виновным в превышении служебных полномочий, получение взяток 
и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Несмотря на то, что в Китае существуют так называемые "каналы горячей 
связи”, по которым можно сообщать о произволе чиновников, многие говорят, что 
в действительности подобный механизм не работает. Поскольку, во-первых, 
зачастую отсутствует принцип анонимности, что многих останавливает из-за 
опасений за свою карьеру или даже жизнь. Во-вторых, жалобы так и не доходят до 
адресата, где-то теряясь на полпути.

Подобные же сайты, созданные частными лицами, не имеют личной 
заинтересованности, а выступают лишь как площадка для обмена информацией.

Кстати, правоохранительные органы с самого начала с прохладой отнеслись к 
этой инициативе. В интервью местным журналистам представитель прокуратуры 
одного из районов Пекина рассказал, что публикуемая там информация не 
представляет особого интереса, поскольку отсутствуют какие-либо факты, а все 
лишь основывается на домыслах и догадках.

Тем не менее, идея независимого способа обмена информацией очень 
актуальна, особенно в Китае. И, наверняка, появятся новые ресурсы, 
позволяющие это делать.

Евгений Соловьев, Пекин
"Российская газета"

И з в е с т н ы й  к р и м и н ол о г  убийств был начальник УВД из совершивших умышленные 
Владимир Семенович Овчин- Братска Владимир Утвенко, чьи убийства пожизненное наказание 
ский, возглавлявший в прошлом заказы исполняли милиционеры и было назначено всего 0,2%. На 25 
российское бюро Интерпола, дал бандиты. Наконец, координатором лет из них были осуждены только 3-
новое интервью, поражающее их действий был депутат от ЛДПР 4%. Из 234 тысяч осужденных за 
откровенностью. Генерал-майор Александр Загороднев. нанесение тяжкого вреда здоровью, 
МВД признал, что в России Двадцать лет назад только в том числе повлекшего смерть, 
произошло полное сращивание редкому бандиту  удава ло сь  максимальный срок получили 
государства с криминалом, а "пролезть во власть". Таким только двое бандитов. Из этой же 
бандиты "окопались" на всех "счастливчиком" стал, например, категории о сужденных 37% 
этажах власти. вор в законе по кличке Пудель, получили условный срок и остались 

получивший статус общественного на свободе. За бандитизм за этот же 
По мнению эксперта, организо- помощника президента РФ Бориса период привлекались 1180 человек. 

ванные преступные группировки Ельцина. "Его кто-то в свое время Из них только три получили 
(ОПГ) периода позднего СССР и ему подсунул. Но длилось это максимальный срок.
становления современной россий- недолго", - добавил генерал-майор За разбойные нападения были 
ской государственности никуда не МВД. Другой единичный пример - осуждены 147 тысяч человек. Из 
делись, а просто изменились и з в е с т н ы й  б а н д и т  М и х а и л  них максимальный срок получили 
качественно, пишет газета "Москов- Монастырский, севший в депутат- только семеро. За достаточно 
ский комсомолец". ское кресло. редкую статью "Организация 

"Но это все единичные приме- преступного сообщества" были 
"Наверное, главное отличие ры. Массового характера это не осуждены 440 человек. Из них 

новых бандитов в том, что никогда - носило, вот в чем главная разница. только 37 мафиози получили 
ни в 1980-х, ни в 1990-х - не было Сейчас же происходит некое максимальный срок.
такого масштабного присутствия в "огосударствление мафии" -  "Но даже те, кто получает 
ОПГ представителей официальных мафиозные структуры фактически максимальные сроки, особо не 
госструктур. Можно с увереннос- стали замещать реальное руково- расстраиваются. Они выходят на 
тью говорить о том, что у нас в дство", - говорит доктор юридичес- свободу  по  УДО (условно-
стране нет ни одной "незапятнан- ких наук. до срочно)  спустя  полсрока .  
ной" госструктуры - будь то Российская мафия вольготно Поэтому весь контингент 1990-х 
правительство, министерства, чувствует себя даже в легальных годов, который, как нам кажется, 
аппарат губернаторов или мэрия", - сферах бизнеса, в то время как в сидит, уже давно вышел. Тем более 
говорит доктор юридических наук Европе организованная преступ- все условия для этого есть", - 
Владимир Овчинский. ность оттуда постепенно вытесняет- подытожил Владимир Овчинский.

Особое место в этом "хит- ся. Пример превращения убийц в Со слов криминолога, никто из 
параде" коррупции занимают "эффективных менеджеров" - банда старых бандитов не стал законопос-
силовые структуры. Даже в "лихие Цапков в кубанской станице лушным гражданином после 
90-е" не было такого масштабного Кущевской. "отсидки". По закону криминально-
вовлечения в ОПГ сотрудников Криминолог обращает внима- го мира - если был лидером, то им и 
правоохранительных органов. ние и на еще одну опасную остался. "Генерала МВД могут 

"В качестве иллюстрации тенденцию - на смену ОПГ в России отправить на пенсию и забыть, а у 
можно привести совершенно пришли кланы. "Если раньше это мафии генералов преступного мира 
фантастическое дело подмосковных было характерно для выходцев с на пенсию не отправляют", - 
прокуроров,  "крышевавших" Кавказа, то теперь тенденция утверждает бывший глава россий-
игорный бизнес. Я, как бывший распространилась по всей стране. ского бюро Интерпола.
начальник Интерпола, утверждаю, Вся Россия в кланах. И во главе этих У российского криминала есть и 
что в мировой практике аналогов не кланов, как правило, стоят крими- свои "национальные особенности". 
существует", - добавил криминолог. нальные авторитеты", - утверждает Например, нигде в мире не получил 

По его мнению, подмосковные Владимир Овчинский. широкого распространения такой 
прокуроры оказались представите- По его словам, ОПГ можно вид преступлений, как рейдерство.
лями совершенно новой породы привлечь к ответственности, но Владимир Овчинский считает, 
преступников. Это не просто сломать клан Фемиде не под силу. что настоящим поражением в войне 
коррупционеры. "Эти люди на себе Оболочка клана, состоящая из с преступностью обернулось 
замкнули функции бандитов. Они представителей интеллигенции роковое решение 2008 года, когда 
лично вымогали, лично угрожали, (врачей, экономистов, учителей), были расформированы УБОПы 
лично приводили бандитов.  считает преступное ядро авангар- (управления по борьбе с организо-
Никогда не было такого, чтобы дом и готова его защищать. "Так ванной преступностью), а все силы 
зампрокурора Московской области было, кстати, в Кущевской. Банда, вскоре были брошены на борьбу с 
ушел в бега и находился в розыске. захватившая всю станицу, - это тоже пресловутыми экстремистами. 
Это беспрецедентно", - говорит своеобразный клан. В данном "Специалисты считают, что в 2008 
Владимир Овчинский. случае Цапки составляли ядро году, после ликвидации этих 

Буквально в мае 2011 года регионального уровня", - отмечает спецподразделений, ситуацию 
завершился судебный процесс по эксперт. одним махом вернули на 20 лет 
"братской" ОПГ, которая занима- Сейчас Россию может захлес- назад. В результате этого необду-
лась рейдерством, незаконным тнуть новая волна насилия,  манного  шага  мы потеряли 
лесным бизнесом, убийствами и поскольку даже самые отъявленные структуры, которые должны 
рэкетом. Возглавлял этот преступ- преступники, осужденные в "лихие заниматься оргпреступностью, а 
ный синдикат бывший депутат от 90-е", выходят на свободу. В вместе с ними большое количество 
прокремлевской партии "Единая доказательство генерал-майор профе ссионалов",  -  говорит 
Россия", известный бизнесмен приводит статистику Верховного генерал-майор МВД.
Вадим Маляков. А инициатором суда за 2004 - 2009 годы. К примеру, 

Генерал-майор МВД
Владимир Овчинский:
мафия проникла во все госструктуры РФ


